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расноярский экономиче-
ский форум (КЭФ) в этом 
году проходит на два меся-
ца позже: по инициативе 
премьер-министра Дми-
трия Медведева линейка 

федеральных экономических мероприя-
тий приобрела новую конфигурацию. Но 
содержательная модель осталась та же. 
Темы, заявленные на форуме, рисуют 
будущее для всей страны.

— Когда стало известно об измене-
нии сроков проведения КЭФ, звучали и 
предложения отменить его вообще. 
Мол, зачем нам это нужно, какая от 
него польза, сплошная трата денег…

— Нет, отказываться от форума мы не 
хотим. И дело не в наших желаниях, а в 
том, что экспертное сообщество к это-
му не готово. Я хорошо помню, как на 
форуме в Сочи осенью было объявлено 
о возможном переносе сроков КЭФ. И 
вы не представляете, сколько людей ко 
мне стали подходить, даже совершенно 
мне незнакомых: «А как же Красноярск, 
февраль же ваш, как же Красноярск?» 
Мне уже тогда было понятно, что нет ни-
каких возможностей от этого форума 
отказаться.

Я, конечно, не стоял у истоков тради-
ции форума, хотя участвовал в нем еще 
со времен работы полпредом. По ощу-
щениям, красноярский форум серьезно 
отличается от многих других — каче-
ством, уровнем и остротой экспертных 
дискуссий. Мы, может быть, с несколько 
большими амбициями, чем надо, ставим 
себя в ряд всех ведущих форумов (петер-
бургский, сочинский, владивостокский). 
Но все-таки те форумы либо транслиру-
ют политическую повестку, либо погру-
жаются в какую-то отдельную проблема-
тику. Модель, по которой работает КЭФ, 
обусловлена самой площадкой, ведь 
Красноярский край — это уникальная 
бизнес-площадка, где сочетаются все 
направления и интересы: и ресурсная 
экономика, и инновационная экономи-
ка. У нас сочетаются нефтедобыча и ме-
таллургия, производство спутниковых 
систем и атомные технологии. Особый 
наш приоритет — развитие универси-
тетов, образования, науки. Так что вряд 

ли у кого-то возникнет вопрос, почему 
форум нужно проводить в Красноярске. 
Здесь все интересно!

Сюда тянутся и бизнес, и политика, 
потому что это огромный регион, кото-
рый выражает общественные настрое-
ния всей большой страны. Мы, кстати, 
ждем серьезного увеличения доли ино-
странных участников. Потому что все-
таки конец февраля часто был связан с 
китайским Новым годом и лишал нас 
возможности принять участников из 
азиатских стран. Так что увидите, какая 
будет активность!

Новым в программе нынешнего фо-
рума будет первый «молодежный» день, 
полностью посвященный экологии. 
Раньше в «молодежный» и в основной 
день форума обсуждали примерно оди-
наковые повестки. А сейчас мы прово-
дим, по сути, два форума в одно время и 
в одном месте, с насыщенной програм-
мой. Учитывая нашу не самую простую 
экологическую ситуацию, я думаю, эта 
тема вызовет очень серьезную актив-
ность молодежи.

Повесткой нынешнего форума мы го-
ворим: это Россия в перспективе — эко-
номика, общество, производительные 
силы. Я уверен, дискуссии будут остры-
ми и продуктивными.

— Чем конкретно мы готовы при-
влекать инвесторов и какие инвесто-
ры нам нужны?

— Мы планируем представить про-
грамму развития университетов, пока-
зать возможности Универсиады, которая 
пройдет в 2019 году. У нас уже разрабо-
таны новые программы освоения нефтя-
ных месторождений: с Ванкора мы пошли 
дальше, в прошлом году ввели в эксплуа-
тацию Сузунское месторождение, в этом 
году еще два введем. Построен нефтепро-
вод Куюмба—Тайшет с юга Эвенкии. Все 
это — еще пять-семь миллионов тонн неф-
ти в ближайшее время. Открывается но-
вое уникальное производство по добыче 
антрацитных углей на Диксоне. Активно 
ведут разведку на Таймыре, в Хатанге — 
«ЛУКойл», «Роснефть». Огромные планы у 
«Норникеля» по модернизации производ-
ства и наращиванию производственных 
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Наталья Кобец

Чиновник не должен ходить по струнке
О том, что такое проектное управление и системный подход к инвестициям — волшебная таблетка 

или системная работа, «Эксперту» рассказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
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мощностей. Большой проект у «Русской 
платины», тоже по добыче горнорудного 
материала. Крупные инвестпрограммы у 
«Полюс Золота»…

Вообще, вся горнорудная промыш-
ленность переживает своеобразный ре-
нессанс, вводятся новые мощности по 
обогащению, по более глубокой перера-
ботке. Впервые за последние годы стали 
привлекательными цены на золото, на 
металлы платиновой группы, на другие 
металлы, и это подстегивает промыш-
ленность.

Разработан проект «Красноярская 
технологическая долина» по глубокой 
переработке алюминия, чтобы продук-
ция высоких переделов производилась 
внутри края. В правительстве лежит 
проект постановления — программа 
территорий опережающего развития. 
В Железногорске построен промышлен-
ный парк со всей инфраструктурой, туда 
уже приходят инноваторы и начинают 
производить наукоемкую продукцию. 
Подписано несколько десятков соглаше-
ний о дальнейших инвестициях.

В прошлом году объем инвестиций у 
нас составлял 420 миллиардов рублей, 
это примерно 27 процентов валового ре-
гионального продукта, очень достойный 
показатель. И он растет! И на этом фору-
ме жду достаточно большой активности 
инвесторов, нам есть что предложить.

— В начале года вы поставили перед 
правительством края амбициозную 
задачу: за год выйти в лидеры рей-
тинга АСИ, рейтинга инвестицион-
ной привлекательности регионов. Не 
слишком ли планка задрана — за год 
сделать такой рывок?

— Я сказал «быть в первой десятке», 
сейчас мы где-то за двадцатой позицией 
находимся. Но дело не в рейтинге са-
мом по себе: меня не устраивает диспро-
порция между сущностью и формой. Я 
просто прошу: давайте научимся содер-
жательный процесс оформлять в пра-
вильную форму. Давайте то, что мы дела-
ем по существу, дополним правильными 
инструментами ведения всего дела. Со-
гласитесь, мало найдется в России ре-
гионов, где доля инвестиций к валово-
му региональному продукту составляет 
27 процентов. В целом по России в 2016 
году объем инвестиций сокращался, а 
у нас вырос, хоть и ненамного. Можно, 
наверное, говорить, что это рост на базе 
больших общефедеральных проектов: 
несколько лет назад мы закончили Ниж-
нее Приангарье, построили Богучанскую 
ГЭС… Но такие огромные стройки не мо-
гут быть каждый год! Проект завершен, а 
инвестиции не сократились. У нас очень 
серьезный прирост налоговой отдачи, 
налоговой эффективности. В начале 2015 
года я поставил задачу за два бюджетных 

цикла, за шесть лет, увеличить бюджет 
на 100 миллиардов рублей за счет разных 
процессов, связанных с ростом эконо-
мики и повышением ее эффективности. 
Тогда, в январе 2015-го, никто не верил, 
что это возможно. Прошло два года из 
шести — и у нас уже прирост собствен-
ных доходов бюджета на 42 миллиарда! 
И в то же время мы далеко не лидеры в 
инвестиционной политике. Вот я хочу 
это противоречие разрешить.

Давайте где-то уточним наши зако-
ны и нормативы господдержки, дадим 
больше внимания малому бизнесу. На-
пример, почти с нуля мы вошли в десятку 
лучших регионов по инновационной по-
литике и получили в числе 11 регионов 
России право на формирование иннова-
ционного кластера. Кто и когда говорил о 
Красноярске как о городе инноваций? В 
мою бытность губернатором Новосибир-
ской области я бы только улыбнулся: все 
знают, где в Сибири наука и прорывные 
технологии. Но сейчас Красноярский 
край растет и в этом направлении. По-
этому, когда обсуждается инвестицион-
ная политика, я говорю: не столько надо 
убеждать инвестора в привлекательно-
сти нашего края, сколько обновлять и 
усиливать социальную и инфраструк-
турную привлекательность.

Бизнес сегодня точно чувствует, в ка-
кой среде находится регион: какой аэро-
порт, дороги, университеты, школы, ме-
дицинские центры, какое настроение у 
людей. А это быстро не формируется. Это 
не сделаешь дорожной картой «сколько 
мы тратим времени на подключение ли-
нии электропередачи», это более слож-
ная система.

Мы получили право на опорный уни-
верситет — технический, и это было 
очень непросто, потому что базовая по-
литика — опорные вузы в первую оче-
редь создавать в регионах, где не было 
федеральных университетов. А у нас он 
есть, Сибирскому федеральному десять 
лет было в прошлом году. У нас повыша-
ется качество школьного образования. 
Мы сразу, чтобы не терять время, пошли 
на создание специальных классов — ма-
тематических, физических, химических, 
биологических. Их сейчас 78, будет, ду-
маю, около 250. Завершается строитель-
ство физико-математической школы с 
интернатом при Сибирском федераль-
ном университете — будем так же, как 
новосибирский Академгородок, привле-
кать самых талантливых ребят со всей 
страны. Мы прибавили в достижениях 
в олимпиадах школьников. Буквально 
в дни форума откроем детский техно-
парк, и это, поверьте, тоже будет очень 
важным элементом повышения качества 
образования и улучшения качества всей 
социокультурной среды.

У нас очень серьезно развиваются 
профессионально-технические образо-
вательные учреждения. World Skills стал 
для нас уже повседневной работой. В по-
следнем чисто краевом конкурсе было 
35 номинаций по различным специаль-
ностям, где участвовали и предприятия, 
и университеты, и школы. Это уже совер-
шенно новая картина будущего.

Мы даем мощный импульс развития 
городу Красноярску, краевому центру, 
готовясь к Универсиаде. Это не только 
новые спортивные объекты, но и новые 
современные медицинские центры. Это 
инфраструктура Сибирского федераль-
ного университета — новые общежития, 
конгресс-центр, медицинский центр, ко-
торый станет поликлиникой для студен-
тов и преподавателей. Новый аэропорт, 
новые дороги, новые развязки. Мы даже 
пошли на дополнительное выделение де-
нег Красноярску на снос ветхого жилья, 
на внешнее благоустройство, на ремонт 
дорог. Это миллиардные вложения, да, 
но мы хотим видеть другую городскую 
среду!

Мы начинаем большую программу 
обновления авиационного парка нашей 
краевой авиакомпании, потому что нам 
нужны внутрирегиональные перевозки, 
мы принимаем программу развития и 
модернизации аэродромов, аэропортов. 
Все это создает ту среду, чтобы инвестор 
понимал: тут люди образованные, люди 
здоровые и мобильные. Чтобы не было 
представлений, что это край пионерного 
освоения.

Если к этому добавить, что в крае 
всегда есть резерв электрических мощ-
ностей — на вторую экономику хватит, 
большие коммуникационные ресур-
сы — инвесторы к нам пойдут сами. Я 
уверен, что именно неопределенность 
транспортных коммуникаций, непони-
мание, насколько качественные здесь 
кадры, как бюджет развивает социаль-
ную инфраструктуру, — вот эти факторы 
инвестора останавливали. Инвестор не 
хочет все проблемы коллектива своего 
предприятия решать высочайшей зар-
платой. Никакой зарплаты не хватит, 
если не будет больницы, не будет спор-
тивного комплекса. Это забота власти. 
Пусть инвестор максимально вклады-
вает в производственную сферу, а мы 
поддержим.

— Один из трендов нового времени 
— переход на проектное управление 
как некий продвинутый способ разви-
тия. Как оно внедряется в Красноярске 
и как вы видите эту технологию при-
менительно к территории, на какие 
практики ориентируетесь?

— Действительно, повышение каче-
ства управления я сейчас определяю как 
наиболее важную, наиболее сложную 
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17 задачу. У края есть все возможности — 
производственные, социальные, инфра-
структурные — и очень важно иметь 
адекватное высокое качество управле-
ния. С одной стороны, мы делаем то, 
что делают сейчас везде. То есть у нас 
создана специальная инфраструктура, 
специальное управление, специальные 
проектные группы, проектные офисы. 
Заработал совет при губернаторе по 
стратегическому развитию и приори-
тетным проектам, прошло первое за-
седание президиума этого совета, кото-
рый будет уже в еженедельном режиме 
утверждать паспорта проектов и коор-
динировать всю деятельность (паспорт, 
ответственные от правительства, специ-
альная проектная группа формируется). 
Даже меняется структура управления 
наших органов госвласти, чтобы соот-
ветствовать этим изменениям. Сейчас 
трудно сказать, сколько у нас будет 
утверждено приоритетных проектов, 
но думаю, что около сотни: это и феде-
ральные, утвержденные президентом 
России, касающиеся образования, дорог, 
благоустройства, и проекты общекрае-
вого уровня, их будет, наверное, около 
десятка, та же Универсиада. И мы не хо-
тим игнорировать отраслевые интересы 
и допускаем, что каждая отрасль тоже 
выделит свои приоритеты и задачи.

Я хочу за счет проектного подхода 
начать разрешать довольно сложную 
задачу. Согласитесь, у нас сейчас систе-
ма управления построена таким обра-
зом, что преобладают задачи текущего 
воспроизводства. Это настолько силь-
но укоренилось во всех механизмах, в 
ментальности… Любой управленец в 
администрации, во-первых, убежден, 
что сильно перегружен, что работает с 
утра до ночи, что у него куча людей, куча 
бумаг! Он не успевает понять, нужно ему 
это или не нужно, эффективно это или 
неэффективно. Он уже как робот, как 
белка в колесе. А второе (может, он сам 
в этом не признается, но мы опытные 
люди, мы почувствуем) — у него будет 
представление, что без него все остано-
вится, что он действительно необходим 
в этих текущих функциях. И сколько ни 
создавай систем управления, любое ми-
нистерство, все занимаются текущим 
воспроизводством. А я хочу, формируя 
тут проектные группы, утверждая па-
спорта приоритетных проектов, форми-
руя проектную идеологию, попробовать 
выделить все-таки из этой круговерти 
функции развития.

У нас сегодня любое управление — 
это куча автономных самостоятельных 
структур, они очень плохо пересекают-
ся, плохо коммуницируют, а проблемы 
общие, и они требуют интеграционного 
подхода. И проектный подход позволя-

ет мне создавать эти мостики: прави-
тельственные комиссии, которые будут 
работать на проектный результат. Мы 
научимся исследовать качество работы, 
устанавливаем индикаторы, достигли 
ли цели.

Трудно ли будет это внедрить? Очень. 
Потому что никаких традиций в этом 
плане нет, зато есть закон о госслужбе.

Мне хочется, чтобы типичный орган 
исполнительной власти был такой: ру-
ководитель и, условно, десять специа-
листов. Никаких отделов, управлений. 
Вот руководитель, вот десять человек, 
каждому пусть придается по одному тех-
ническому работнику, который будет ин-
формационные функции обеспечивать. 
Он мобильный. Сегодня он решает одну 
проектную задачу, решил — переходит 
на другую проектную задачу, на третью. 
Нет сложной матрешки.

Как сейчас? Есть губернатор, сколько-
то заместителей, потом курируемые за-
местителями разные министерства. Я 
какое-то поручение дал заместителю, 
он — министру, тот — заму, дальше под-
ключается начальник управления, на-
чальник отдела… Когда мое поручение 
дошло до исполнителя, тому уже ничего 
непонятно: о чем шла речь, какой резуль-
тат нужен. Раз этот сотрудник не реша-
ет широкого круга задач, значит, у него 
кругозор объективно меньше. И вот он 
подсознательно начинает искать аргу-
менты, как бы не выполнять поручение. 
Придумал. Дальше опять пошла бумага 
по вертикали и когда дошла до меня, по-
терялись вообще все смыслы.

Сегодня мы хотим бурного качествен-
ного развития в условиях уже нового 
технологического прогресса, нам нужно 
творчество, ощущение свободы. Но се-
годня чиновник живет в страхе, под по-
стоянным надзором: контролеров боль-
ше, чем тех, кто принимает решения. 
Поэтому чиновник невольно попадает в 
парадигму «день простоять да ночь про-
держаться».

Когда я ему ставлю более конкретные 
цели, индикаторы, сроки, когда это уже 
не сто человек в министерстве, а три-
четыре в проектной группе, тут уже ни-
куда не спрячешься, тут нужен резуль-
тат. Я хочу внедрить проектный подход 
для того, чтобы дать больше функций и 
свободы муниципалитетам, местному 
самоуправлению. Многие скажут: нет, 
зачем, наоборот, лучше все централизо-
вать! Но в этом случае развития не будет, 
потому что никто в итоге не несет ответ-
ственности за конечный результат.

Если я хожу по струночке, я отвечаю 
только за эту струночку. Если я получу 
свободу творить, у меня формируется 
ответственность за все, что вокруг меня 
происходит. 

егионы страны продолжают 
бороться с последствиями 
финансового кризиса 2014 
года: резкое ослабление ру-
бля и падение цен на нефть 
вместе с обязательствами по 

выполнению так называемых майских 
указов президента заставило их суще-
ственно пересмотреть свою бюджетную 
политику. Удалось это не многим. Одно 
из исключений — Красноярский край: 
статистика доказывает, что в регионе нет 
провала ни в одной из отраслей экономи-
ки, будь то добыча сырья или наукоем-
кие технологии.

Нефтяной король
В 2013 году, с запуском в промышленную 
эксплуатацию Ванкорского месторож-
дения, Красноярский край официально 
вошел в перечень нефтяных провинций 
с уровнем добычи 21 млн тонн нефти. По 
итогам 2015 года Ванкор дал 22,2 млн 
тонн, а в 2016-м, с началом освоения 
соседнего Сузунского месторождения, 
объем добычи увеличился еще на 200 
тыс. тонн. Строго говоря, теперь имен-
но Красноярский край лидирует по не-
фтедобыче в Сибирском федеральном 
округе и по этому показателю должен бы 
называться нефтяной столицей.

Параллельно с запуском месторожде-
ния администрация региона вела пере-
говоры с «Роснефтью» о том, чтобы ее 
дочерняя структура — «Ванкорнефть» 
— вышла из консолидированной группы 
налогоплательщиков и перерегистри-
ровалась на территории края. Итог — с 
1 января 2015 года нефтяники платят в 
бюджет региона все полагающиеся мест-
ной компании налоги. Эта мера суще-
ственно поддержала бюджет. Ведь если 
в 2014 году поддержку бюджету оказа-
ло резкое ослабление рубля, поскольку 
его доходная часть формируется за счет 
экспортно ориентированных сырьевых 
производств и в рублевом эквиваленте 
выручка компаний увеличилась, то к 
2015-му ситуация вернулась на круги 
своя. Да, компании стали больше зара-
батывать в национальной валюте, но и 
больше тратить на обслуживание ва-
лютных кредитов. Бюджету был нужен 
новый источник — и он появился.

Следующий этап — промышленная 
разработка Юрубчено-Тохомского место-
рождения, ее ведет другая «дочка» «Рос-
нефти» — Восточно-Сибирская нефтяная 
компания (ВСНК). Наверное, было бы не-
плохо, если бы и ВСНК сменила москов-
скую прописку на красноярскую, а то и 
байкитскую, поддержав таким образом 
бюджеты Красноярского края и входя-
щего в его состав Эвенкийского муници-
пального района. Но в целом пока и так 
неплохо: в конце 2016 года был пущен 

P



в строй нефтепровод Куюмба—Тайшет, 
который связал эвенкийские нефтепро-
мыслы с магистралью Восточная Сибирь 
— Тихий океан. Нефтепровод — это и 
новые рабочие места, и дорогостоящее 
имущество, налог на которое региональ-
ная казна увидит уже в нынешнем году.

Возможно, поэтому краевых финанси-
стов не очень напугала идея федераль-
ного правительства оттяпать у регионов 
еще один процент налога на прибыль: 
на этом бюджет теряет примерно четыре 

миллиарда рублей. Однако на других ис-
точниках дохода получает больше.

Чистые металлы
Еще один рекорд поставила в 2016 году 
золотодобывающая отрасль: здесь «на-
мыли» 62,8 тонны драгоценного металла. 
Прирост к прошлому году составил 16,5%. 
Основной вклад, конечно, принадлежит 
компании «Полюс Золото»: во-первых, 
это крупнейший по объемам добычи 
оператор в крае, во-вторых, компания 

планомерно модернизирует свои обога-
тительные фабрики, повышая коэффици-
ент извлечения золота из породы. Задача 
— подобраться как можно ближе к 90%.

На проектную мощность вышел Богу-
чанский алюминиевый завод — совмест-
ное детище «Русала» и «Русгидро», бла-
годаря этому производство первичного 
алюминия в крае увеличилось на 15,1%. К 
2019 году завод планирует выдавать в два 
раза больше продукции — 296 тыс. тонн. 
Следующая задача — увеличить объемы 
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переработки сырья на территории края, а 
не гнать его на экспорт. Соглашение о соз-
дании «Алюминиевой долины» подписа-
но еще в прошлом году на Петербургском 
экономическом форуме. Суть этого про-
екта, переименованного инициаторами 
создания инновационной территории и 
региональной властью в «Красноярскую 
технологическую долину», — запуск це-
почки глубокой переработки сырья на 
уже имеющихся и создаваемых в регионе 
предприятиях по выпуску проката для 
авиации и судостроения, комплектую-
щих для автомобилестроения, продук-
ции для кабельной промышленности и 
строительной отрасли, упаковки, а также 
спортивного инвентаря.

Хотя в целом индекс промышленного 
производства, который складывается из 
трех пунктов: добыча полезных ископае-
мых, обрабатывающие производства и 
энергетика, — по итогам года составил 
только 98%. Формально это снижение, 
фактически — ожидаемый показатель. 
«Виновник» — один из крупнейших про-
изводственных холдингов ГМК «Нориль-
ский никель»: в течение двух лет компа-
ния вела глубокую модернизацию своих 
производств, расположенных в Нориль-
ске. Часть предприятий закрыта, часть 
переведена на новые технологии. Так 
или иначе, объемы производства ред-
коземельных металлов снизились, и это 
повлияло на индекс. Впрочем, ситуация 
плановая, модернизация практически 
завершена, КПД предприятий повышен, 
и уже в нынешнем году ожидается по-
ложительная динамика.

«С исключением (расчетно) влияния 
указанного фактора индекс промыш-
ленного производства по итогам года со-
ставляет 101,5% (101,1%)», — говорится 
в отчете губернатора, представленном 
законодательному собранию края.

Всесибирская житница
Красноярский край всерьез претендует 
и на звание «всесибирской житницы»: 
сельское хозяйство растет ударными 
темпами — в среднем по отрасли на 5% 
к уровню прошлого года (в среднем по 
России — на 4,8%). В частности, при-
рост на 5,6% показало растениеводство, 
на 4,5% — животноводство. По итогам 
2015 года регион вошел в тройку лидеров 
по Сибирскому федеральному округу, 
по итогам 2016-го поднялся на вторую 
позицию. Рекордным считался урожай 
2015-го года, когда в крае намолотили 
2 млн тонн зерна, но в 2016-м этот по-
казатель удалось превзойти: 2,4 млн, 
почти 16% всего объема производства 
зерновых. Красноярским аграриям уда-
ется который год держать лидерство по 
урожайности — 22 центнера с гектара. 
Традиционные лидеры в производстве 

зерна, Алтайский край и Омская область, 
еще не достигли таких показателей.

Край уже который год уверенно зани-
мает первые места по производству кар-
тофеля: 1150 тыс. тонн в 2015 году, 1240 
— в минувшем и держит стабильное чет-
вертое место по производству овощей. 
Для региона, где площадей, пригодных 
для растениеводства, не очень много, по-
казатели приличные. На прошлогоднем 
Красноярском экономическом форуме 
был представлен проект энергетической 
компании E.ON (сейчас «Юнипро»), кото-
рая владеет Березовской ГРЭС. Энерге-
тики готовы инвестировать в создание 
крупного тепличного комплекса в Ша-
рыповском районе.

Один из факторов успеха — серьезные 
объемы господдержки предприятий АПК: 
3,5 млрд рублей на эти цели администра-
ция края получила из федеральной казны, 
еще 1,8 млрд было распределено в рамках 
собственных программ. Начали работу 
несколько крупных свинокомплексов — 
«Красноярский» в Большемуртинском 
районе и «АгроЭлита» в Сухобузимском. 
Удалось переломить тенденцию к со-
кращению поголовья крупного рогатого 
скота. Постепенно растет производство 
молока. Единственное направление, в 
котором край откровенно проваливает-
ся, — птицеводство: обанкротился один 
из крупных агрохолдингов, специализи-
ровавшихся на производстве мяса кур и 
индюшек. На месте корпусов «Сибирской 
губернии» стремительно начала строить-
ся «Сибирская Венеция» — развлекатель-
ный комплекс с концертной площадкой 
и аттракционами.

Перед краевым минсельхозом по-
ставлена задача восстановить отрасль и 
кормить красноярцев местными курами. 
Для этого надо сделать всего-то ничего: 
перевести Шушенскую и Боготольскую 
птицефабрики с производства яиц на 
производство куриного мяса, восстано-
вить фабрику «Индюшкино» (входила в 
состав «Сибирской губернии» и постро-
ить новый многопрофильный комплекс 
в Шарыповском районе.

Инвестиции в будущее
Еще одна позиция, где лидерство Красно-
ярского края трудно оспорить, — объемы 
инвестиций: в 2016 году они составили 
419 млрд рублей, это 30% всех инвести-
ций в регионы Сибирского федераль-
ного округа. В основном такие высо-
кие показатели обусловлены тем, что в 
крае сосредоточены интересы многих 
финансово-промышленных групп, ко-
торые планомерно реализуют собствен-
ные программы развития. Край делает 
ставку на кооперацию и мультиплика-
тивный эффект: когда одно рабочее ме-
сто в структуре крупного холдинга вле-

чет за собой создание обслуживающей 
инфраструктуры. А чтобы финансово-
промышленные группы видели в среднем 
и малом бизнесе партнеров и подрядчи-
ков, администрация региона планомерно 
организовывала «дни открытых дверей», 
где представители крупных компаний 
объясняли свою закупочную политику, 
консультировали по подготовке докумен-
тации — в общем, занимались в боль-
шей степени просветительской работой. 
Тем не менее результат налицо: согласно 
статданным, в 2016 году объем закупок 
товаров и услуг у краевых предприятий 
составил более 53 млрд рублей (прирост 
за год на 10%).

Кооперация — это не только закуп-
ки, но и развитие инновационных тех-
нологий: модернизация производства 
предполагает повышение его эффектив-
ности, в том числе за счет внедрения 
наукоемких технологий. В минувшем 
году к Красноярскому регионально-
му инновационно-технологическому 
бизнес-инкубатору добавился про-
мышленный парк в Железногорске, на 
площадях которого можно отработать 
технологии производства. Железногорск 
должен стать территорией опережающе-
го социально-экономического развития, 
что предусматривает определенные пре-
ференции для резидентов.

При этом наличие специализирован-
ной площадки не отменяет локальных 
проектов сотрудничества между круп-
ными компаниями и научными лабора-
ториями, небольшими производителя-
ми специализированного оборудования. 
Собственный бизнес-инкубатор запу-
стил «Красцветмет» — ведущее предпри-
ятие по переработке золота, платины и 
других редкоземельных металлов. Завод 
целенаправленно ищет по всему миру 
авторов оригинальных разработок и 
предлагает им довести свои идеи до ума 
и запустить опытное производство в ре-
альных условиях большого комбината.

Буквально на днях открылся детский 
технопарк «Кванториум» — образова-
тельный проект для старшеклассников, 
где они смогут обучаться по передовым 
техническим направлениям: робототех-
ника, промышленный дизайн, альтерна-
тивные источники энергии, беспилотные 
летательные аппараты, нанотехнологии, 
виртуальная и дополненная реальность. 
Перечень дисциплин сформирован с уче-
том потребности предприятий края.

Благодаря планомерному развитию 
науки и инноваций край вошел в число 
десяти регионов, где будет внедряться 
Национальная технологическая инициа-
тива. Для региона, который долгое вре-
мя воспринимался только как источник 
сырья, это серьезный прорыв и хороший 
задел на будущее.
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оссийские энергетики ждут 
вестей из Госдумы: там 
должно пройти второе чте-
ние документа, вносящего 
поправки в закон «О тепло-
снабжении». Первое чтение 

состоялось еще в декабре, но следующий 
шаг все откладывается и откладывается: 
сначала назывался февраль, затем март, 
и вот уже апрель на календаре.

С одной стороны, специалисты отрас-
ли понимают, что спешка в таком важном 
вопросе, как регулирование тарифов, 
не нужна: это, пожалуй, самая острая 
тема последних лет. С другой стороны, 
дискуссия грозит стать бесконечной, а 
значит, решение проблемы привлече-
ния инвестиций в тепловое хозяйство 
не приблизится.

Теплоснабжение сегодня слишком 
зарегулировано и зависимо от полити-
ческой воли руководства регионов. При 
этом Россия — страна, имеющая самую 
большую протяженность тепловых се-
тей и количество теплоисточников. В 
то же время в силу особенностей регу-
лирования отрасли теплоснабжение — 
одна из наименее модернизированных, 
экономически неэффективных и инве-
стиционно непривлекательных отрас-
лей. Так, по данным Павла Завального, 
главы комитета Госдумы по энергетике, 
износ теплосетей в стране достиг 70% 
и с каждым годом объемы ремонта, ре-
конструкции и модернизации сетевого 
хозяйства уменьшаются. Теплопотери 
в сетях составляют порядка 30%, а КПД 
использования топлива упал с 56% в 
1992 году до 54% сейчас. Надо понимать, 
что Завальный оперирует цифрами «в 
среднем по больнице», а значит, есть 
субъекты хозяйственной деятельности, 
у которых показатели износа и потерь 
лучше, а есть те, у которых они прибли-
жаются к катастрофическим.

Изменения в закон «О теплоснаб-
жении» призваны снизить излишнее 
давление на отрасль, повысить ответ-
ственность игроков рынка за качество 
и надежность теплоснабжения, а также 
добиться притока инвестиций. Все это 
в комплексе должно сделать теплоэнер-
гетику более эффективной в экономи-
ческом плане.

Эксперты отрасли в один голос твердят: 
нынешняя система тарифного регулиро-
вания, так называемый метод «затраты 
плюс», не стимулирует производителей 
тепла повышать свою эффективность, 
более того, он фактически поощряет не-
эффективные устаревшие производства, 
которые даже при плановом повышении 
тарифа заведомо ниже уровня инфляции 
оказываются в выигрыше. Допустим, для 
производства с ценой гигакалории 1000 
рублей повышение на 4% означает плюс 
40 рублей к тарифу, для теплоисточника 
с ценой 4000 рублей за гигакалорию — 
уже 160 рублей. При этом, если компания 
вложится в модернизацию производства 
и сетей, вернуть инвестиции за счет та-
рифа она не сможет: повышение КПД 
повлечет за собой снижение тарифных 
ставок. И если не пересмотреть эту схему 
принципиально, качество теплоснабже-
ния будет падать и дальше, а цена для 
потребителя — расти.

Спасение Рубцовска
Эксперты отрасли обращают внимание 
еще на один аспект: более или менее бла-

гополучно чувствуют себя компании, 
которые производят не только тепловую, 
но и электрическую энергию; тепловое 
хозяйство генерирует одни убытки. А 
если бизнес не выходит даже в ноль, за-
чем он нужен? В итоге предприниматели 
отказываются от эксплуатации тепло-
источников, справедливо полагая, что, 
раз региональные власти имеют такое 
большое влияние на отрасль, то пусть 
сами и решают ее проблемы. В Сибири 
наиболее яркой иллюстрацией может 
служить ситуация, сложившаяся в Руб-
цовске.

В городе есть два крупных теплоис-
точника: Рубцовская ТЭЦ, которая снаб-
жает теплом порядка 60% населения, и 
Южная тепловая станция (ЮТС) с сетью 
котельных. ТЭЦ находится в частных ру-
ках, ЮТС принадлежит муниципали-
тету. Исторически ТЭЦ была основным 
поставщиком пара для Алтайского трак-
торного завода, но предприятие закры-
лось, выработка снизилась, а затраты 
на содержание и производство вырос-
ли. Решить задачку за счет увеличения 
тарифа невозможно — тарифная поли-
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Наталья Кобец

Теплоэнергетика в ожидании большого шага
В ожидании нового закона теплогенераторы спасают города на свой страх и риск

Щит управления Назаровской ГРЭС



тика направлена на сдерживание цен. 
Системное недофинансирование и ра-
стущий износ фондов сделало станцию 
неинтересной для собственников. По-
следние два года продолжались дебаты 
между владельцами ТЭЦ и муниципали-
тетом: собственник грозился остановить 
станцию, администрация города искала 
решение проблемы и наконец объявила, 
что стратегическим партнером готова 
выступить Сибирская генерирующая 
компания (СГК), которая уже работает 
на территории Алтайского края. Соб-
ственно, ее специалистам в итоге и при-
шлось в экстренном режиме готовить 
город к отопительному сезону — 2017.

На первый взгляд это решение выгля-
дит некоторым донкихотством, и глава 
СГК Михаил Кузнецов не скрывает: для 
компании это не в последнюю очередь со-
циальная миссия — спасение Рубцовска. 
Инвесторы в очередь не выстроились, и 
если городом не займется СГК, которая 
обеспечивает теплом три миллиона жи-
телей Сибирского федерального округа, 
то, скорее всего, в Рубцовск больше не 
придет никто: события 2015–2016 годов 
это показали со всей очевидностью. Но 
СГК все же коммерческая компания, а 
значит, не может себе позволить ввя-
зываться в экономически безнадежные 
проекты. Кузнецов уверен, что возмож-
ность окупить инвестиции есть в любой 
теплосистеме любого города. «Если эти 
резервы долго не использовать, — они 
могут просто исчезнуть», — считает он.

В Рубцовске точка невозврата еще 
не пройдена. Хотя после обследования 
состояния теплового хозяйства выводы 
были сделаны неутешительные: модер-
низировать ТЭЦ уже не имеет смысла, 
степень технической деградации стан-
ции слишком высока. Идея использовать 
распределенную генерацию с использо-
ванием всех имеющихся теплоисточни-
ков оказалась слишком дорогостоящей. 
В итоге было принято решение исполь-
зовать в качестве базы Южную тепло-
вую станцию, поставив на нее дополни-
тельное оборудование и таким образом 
переведя в режим когенерации — вы-
рабатывать на станции не только теп-
ло, но и электроэнергию. А чтобы тепло 
поступало в дома всех жителей города, 
теплосистемы ТЭЦ и ЮТС предстоит 
соединить перемычками. Кроме того, 
в планах — масштабная реконструкция 
теплосетей, сравнимая с новым строи-
тельством.

Инвестиции в проект оцениваются 
на уровне двух миллиардов рублей, из 
них полтора миллиарда — это прямые 
инвестиции, остальное — покрытие 
убытков первых двух лет. В компании 
рассчитывают вернуть эти вложения в 
течение 12 лет.

«Несмотря на общий абсолютно по-
зитивный настрой всех органов власти 
в Алтайском крае, законодательство, 
с которым мы работаем, накладывает 
серьезные ограничения с точки зрения 
гарантий этих самых инвестиций, — 
говорит Михаил Кузнецов. — Сегодня, 
если я вкладываю эти два миллиарда 
и вывожу убыточную систему тепло-
снабжения в прибыль, по нынешнему 
тарифному регулированию прибыль, 
которую я получу после ввода турбины, 
у меня заберут. Просто скажут: “Ты мо-
лодец, хорошо поработал, теперь тари-
фы снижаются на 50 рублей”. Я, конеч-
но, утрирую, но факт налицо: нынешнее 
тарифное законодательство позволяет 
вернуть только 50 процентов вложен-
ных инвестиционных средств. Защиты 
у инвестора нет».

Осторожная альтернатива
Гарантиями возврата инвестиций мо-
жет стать новый метод регулирования 
тарифов, который обсуждается в отрас-
ли уже несколько лет и, возможно, до 
конца года все же будет принят законо-
дателями. Речь идет о так называемом 
методе «альтернативной котельной» 
— установлении цены на тепло из рас-
чета стоимости строительства нового 
источника теплоснабжения. О реальном 
строительстве речи не идет, но такой 
метод позволит зафиксировать тариф на 
длительный срок и наконец дофинанси-
ровать инвестиционные программы те-
плогенераторов. Предсказуемый тариф 
дает инвестору возможность рассчитать 
точный срок возврата вложений, а не бо-
яться, как сейчас, что тариф может быть 
в любой момент пересмотрен в сторону 
снижения, а эти средства изъяты — и 
все под предлогом заботы о кошельке 
потребителя.

Цена тепла по методу «альтернатив-
ной котельной» рассчитывается для 
каждого населенного пункта отдельно 
и обозначает максимально возможный 
тариф. Продавать тепло дороже тепло-
генераторы не смогут. Это, конечно же, 
приведет к вымыванию с рынка неболь-
ших котельных с высокой стоимостью 
производства и низким КПД и перерас-
пределению объемов генерации в пользу 
ТЭЦ, у которых топливная составляю-
щая тарифа распределяется на два вида 
производства — и тепловую, и электри-
ческую энергию. Разумеется, владельцы 
дорогих неэффективных котельных не 
рады такой перспективе.

Есть и другие опасения: для ряда 
регионов расчетный тариф по методу 
«альтернативной котельной» получается 
выше, чем существующий. Но эксперты 
отмечают: с момента разработки мето-
дики и правил ее применения до сегод-

няшнего дня изменился сам механизм 
внедрения. Сейчас он не предполагает 
автоматического распространения на 
всю территорию страны: «альтернатив-
ная котельная» будет вводиться в пи-
лотном режиме в строго определенных 
муниципалитетах — даже не в регионах. 
Сейчас в списке «пилотов» не так много 
заявок: это Норильск, несколько райо-
нов Татарстана и уже упоминавшийся 
Рубцовск. Потенциально интересной эта 
схема может быть, например, для Желез-
ногорска и Канска (Красноярский край), 
Новокузнецка и некоторых других горо-
дов, где износ теплоисточников и сетей 
довольно велик или имеющиеся мощ-
ности недостаточны для обеспечения 
надежного теплоснабжения, а реальной 
конкуренции нет. Но попасть в перечень 
пилотных регионов можно только при 
определенных условиях: утвержденной 
схеме теплоснабжения, наличии единой 
теплоснабжающей организации (ЕТО) 
и активном желании администрации 
города. Думается, среди глав муници-
палитетов мало самоубийц, готовых на 
повышение тарифа без перспективы че-
рез несколько лет получить надежную 
систему теплоснабжения.

«Нам не всегда нужен весь тариф аль-
тернативной котельной, рассчитанный 
для того или иного региона, — подчер-
кивает глава СГК Михаил Кузнецов. — В 
некоторых ситуациях достаточно шести-
десяти, семидесяти, пятидесяти пяти 
процентов от предлагаемого, мы готовы 
заключать дополнительные соглашения 
с администрациями муниципалитетов, 
ограничивающие рост тарифа. Но нам 
нужен ясный предсказуемый порядок 
возврата инвестиций, понимание, что, 
вложив деньги, мы не получим на сле-
дующий год от регулирующих органи-
заций кислую мину и попытку их за-
брать».

Для большинства регионов с приня-
тием нового закона никаких революци-
онных изменений не произойдет, но там, 
где начнет действовать новая модель, 
могут наконец появиться долгосрочные 
инвесторы. Конечно, результат будет ви-
ден не сразу, но это первый шаг на пути 
к давно назревшей реформе отрасли.
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ООО «Сибирская генерирующая компания» 
обеспечивает теплом три миллиона жителей 
Сибири.

Доля потребителей на рынке тепловой энер-
гии в городах присутствия СГК: Кемерово — 
90%, Новокузнецк — 25%, поселок Инской 
Беловского городского округа — 100%, Мыски 
— 67%, Барнаул — 89%, Рубцовск — 40%, 
Абакан — более 95%, Минусинск — 63%, Кы-
зыл и поселок Каа-Хем — 35%, Красноярск — 
80%, Канск — 86%, Назарово — 94%.



ировая экономика скоро 
вступит во второе десяти-
летие кризиса, начавшегося 
в далеком 2008 году. Эконо-
мисты все чаще говорят не 
о циклическом, а о систем-

ном кризисе, который требует коренной 
перестройки экономической модели 
современного мира. Однако прогнозы 
алармистов о скором крахе капитализ-
ма хороши только для фантастических 
романов. Более реалистичный вариант 
— так называемое устойчивое развитие, 
ответственный и согласованный подход 
к использованию в глобальном масштабе 
природных и человеческих ресурсов. В 
начале этого года руководители 35 круп-
ных мировых компаний, приверженных 
принципу устойчивого развития, пред-
ставили совместно с ООН доклад «Луч-
ший бизнес, лучший мир». Они счита-

ют, что основанные на этом принципе 
бизнес-модели могут до 2030 года допол-
нительно принести 12 трлн долларов ВВП 
(это около 10% от сегодняшнего миро-
вого ВВП) и создать 380 млн новых рабо-
чих мест по всему миру. В бизнес-среде 
все более широкую поддержку получает 
идея, что именно устойчивое развитие 
способно придать мировой экономике 
новый импульс для прогресса, сделать ее 
более «справедливой» — а значит, более 
жизнеспособной. Представители таких 
компаний в разговоре с «Экспертом» 
утверждают, что, как это ни парадок-
сально звучит, связанный с большими 
инвестициями «устойчивый» подход в 
итоге приносит больше прибыли.

Приказано выжить
Что такое устойчивое развитие? Это 
цивилизационное развитие — эконо-

мическое, социальное, технологиче-
ское, которое не противоречит задачам 
долгосрочного выживания человече-
ства и сохранения базовых стандар-
тов его существования. Оно позволяет 
избегать разрушительных кризисов в 
той или иной области, способных по-
вернуть вспять ход истории. Официаль-
ное определение устойчивого развития 
— «процесс экономических и социаль-
ных изменений, при котором исполь-
зование природных ресурсов, процесс 
инвестирования, направление научно-
технического прогресса, развитие лич-
ности и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и укрепля-
ют потенциал для удовлетворения че-
ловеческих потребностей в будущем». 
Если сформулировать более коротко и 
эмоционально, речь идет о выживании 
человечества.
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Аркадий Тургенев

Выйти из системного кризиса
Устойчивое развитие может стать рецептом для спасения мировой экономики



Ни для кого не секрет, что большин-
ство футурологических прогнозов на 
ближайшие двадцать—тридцать лет, 
основанных на вполне серьезных рас-
четах, имеют мрачный, зачастую даже 
апокалиптический оттенок. Многие со-
временные реалии способны не просто 
ухудшить качество жизни значительной 
части человечества, но и вообще поста-
вить под вопрос его существование в се-
годняшнем виде. Например, банальная 
нехватка пресной воды. С этой пробле-
мой, весьма актуальной в ряде регионов 
уже сейчас, к 2050 году могут столкнуть-
ся даже Германия и США. Через тридцать 
лет на Земле исчезнут по разным при-
чинам треть мировых рек. Если сегодня 
проблемы с водой испытывает миллиард 
человек, то к 2050 году их число может 
вырасти до пяти миллиардов — к тому 
времени это будет почти две трети на-
селения планеты. Дальше запускается 
цепочка взаимосвязей: нехватка воды 
приведет к массовым эпидемиям и го-
лоду из-за сокращения обрабатываемых 
посевных площадей. Производство зерна 
сократится на 10%, а цены на него из-за 
роста населения удвоятся. Соответствен-
но, речь идет о серьезном ухудшении 
экономического благосостояния. Между 
тем главная причина обостряющихся 
проблем с питьевой водой — дисбалансы 
глобального экономического развития, 
следствием которых стал целый ряд по-
следствий, от изменения климата до рез-
ко возросшей нагрузки на источники 
пресной воды.

Идея, что экономическая деятель-
ность человека имеет свои пределы, 
не нова. Точкой отсчета здесь можно 
считать известный научный доклад 
«Пределы роста», опубликованный в 
1972 году. Авторы впервые созданных 
на основе математических моделей ба-
зовых прогнозов исходили из двух про-
стых предпосылок: природные ресурсы 
планеты ограниченны, а мировое на-
селение продолжает расти. В какой-то 
точке в будущем неизбежно произойдет 
кризис. Из двенадцати представленных 
тогда моделей пять, включая базовую, 
предсказывали рост населения Земли 
до 10–12 млрд человек, затем жесткий 
ресурсный кризис и последующее сокра-
щение человеческой популяции до 1–3 
млрд. Конечно, эти прогнозы во многом 
не учитывали адаптивности цивили-
зации к подобным вызовам с помощью 
достижений научно-технического про-
гресса, тем не менее вопрос был постав-
лен весьма адекватно. Нужен общий, 
согласованный подход к глобальной эко-
номической деятельности, иначе при-
дется решать те же проблемы, но уже 
в авральном режиме и с гораздо более 
серьезными усилиями.

«Во-первых, количество доступных 
ресурсов и динамика, с которой они 
тратятся экономическими субъектами, 
перестали состыковываться, — поясняет 
“Эксперту” Наталья Зайцева, руково-
дитель центра устойчивого развития 
бизнеса бизнес-школы “Сколково”. — Во-
вторых, последствия вмешательства че-
ловека в окружающую среду стали оче-
видны: риски уже материализовались 
в финансовые последствия на уровне 
стран, городов, компаний — например, 
ущерб от разного рода стихийных бед-
ствий, загрязнения воды и воздуха и так 
далее. То есть риски стали очевидны не 
только для академической среды, кото-
рая просчитывала это достаточно давно. 
Как следствие, пришло понимание, что 
решение столь масштабных проблем воз-
можно только при общей координации 
усилий».

После публикации «Пределов роста» 
проблема разумного подхода к ресурс-
ной базе планеты, экологическим угро-
зам стала центральной для мировых ор-
ганизаций, в первую очередь для ООН. 
Сам термин «устойчивое развитие» был 
введен в обращение Всемирной комис-
сией по окружающей среде и развитию 
(WCED), созванной ООН в 1983 году. 
Комиссия, также известная по имени 
ее руководителя Гру Харлем Брутланд 
как «комиссия Брутланд», была создана 
ООН «в связи с быстрым ухудшением со-
стояния окружающей среды, человека и 
природных ресурсов и последствиями 
ухудшения экономического и социаль-
ного развития». Вскоре пришло понима-
ние, что необходимы скоординирован-
ные действия, прежде всего на уровне 
государств, главных регуляторов эко-
номической деятельности, чтобы перей-
ти от разговоров к делу и достичь хоть 
каких-то результатов. В 1992 году в Рио-
де-Жанейро прошла первая масштабная 
встреча мировых лидеров, Конференция 
ООН по окружающей среде и развитию, 
где была принята декларация, гласив-
шая, что «для достижения устойчивого 
развития защита окружающей среды 
должна составлять неотъемлемую часть 
процесса развития и не может рассма-
триваться в отрыве от него». Она вклю-
чала в себя 27 принципов, определявших 
некие обязательства стран на данном 
направлении.

Интересно, что если поначалу упор 
делался именно на экологическую и ре-
сурсную составляющие устойчивого раз-
вития, то постепенно равное значение 
приобретали вопросы социальной ста-
бильности. В 2001 году 193 государства-
ми — членами ООН были приняты так 
называемые «Цели развития тысячеле-
тия» на 2015 год, которые уже включали 
в себя сокращение масштабов крайней 

нищеты, снижение детской смертности, 
борьбу со СПИДом. И в конце 2015 года 
на Генеральной ассамблее ООН были 
сформулированы именно «Цели устойчи-
вого развития» (Sustainable Development 
Goals, SDGs) в рамках программы «Пре-
образование нашего мира: повестка дня 
в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года» — всего 17 глобаль-
ных целей и 169 соответствующих задач. 
Среди указанных целей можно выделить 
повсеместную ликвидацию нищеты, го-
лода, обеспечение продовольственной 
безопасности и содействие устойчиво-
му развитию сельского хозяйства, обе-
спечение всеохватного и справедливого 
качественного образования, гендерно-
го равенства, наличия и рационального 
использования водных ресурсов и са-
нитарии, обеспечение доступа к недо-
рогостоящим и надежным источникам 
энергии.

Без бизнеса планету не спасти
Необходимость перехода к модели устой-
чивого развития поначалу обсуждалась 
на межгосударственном уровне, но 
вскоре стало понятно, что без участия 
крупных международных компаний не 
обойтись. Это обусловлено, конечно же, 
степенью их влияния на мировые эконо-
мические процессы. Есть расхожий при-
мер: объем продаж Apple (около 300 млрд 
долларов в год) превышает годовой бюд-
жет России. Кроме того, крупная компа-
ния сегодня имеет производственные 
мощности в десятках стран. Таким об-
разом, любая транснациональная корпо-
рация, адаптируя те или иные стандарты 
в экологии или, например, в социальной 
сфере, способна оказать влияние на про-
цессы в глобальном масштабе. Учиты-
вая, что к началу столетия в мире рабо-
тало более 63 тыс. транснациональных 
компаний, постепенное вовлечение их 
в процесс устойчивого развития может 
привести к чудесному апгрейду мировой 
экономической модели.

Например, не секрет, что в СССР не 
были актуальными вопросы экологии, 
заботливого отношения к природе и 
человеку. «В 1942 году надо было дать 
первый никель фронту — вот его и дали», 
— рассказывает в интервью агентству 
Bloomberg президент «Норникеля» 
Владимир Потанин. По его словам, в 
советские времена «стоимость жизни 
была не так велика». «Главное было дать 
определенное количество металла, не-
важно как», — говорит Потанин. Сейчас 
горно-металлургический гигант тратит 
огромные средства, чтобы избавиться от 
накопленного в советский период эко-
логического ущерба. То же приходится 
делать и большинству российских кор-
пораций.
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«Да, исторически существовали ком-
пании, которые с самого начала выстра-
ивали свой бренд в логике устойчиво-
го развития, — рассказывает Наталья 
Зайцева из бизнес-школы “Сколково”. 
— Например, американская компания 
по производству одежды и спортивного 
снаряжения Patagonia, основанная в 1973 
году. Ее главный принцип — создавать 
продукцию, не причиняя ненужного 
вреда окружающему миру. Однако тогда 
такие компании воспринимались как эк-
зотика. Это скорее была личная история. 
У той же Patagonia основатель бизнеса 
сам ходил в походы, любил природу, ему 
были близки идеи защиты окружающей 
среды. Что касается крупных трансна-
циональных корпораций, то какие-то 
системные подвижки начали проис-
ходить в девяностые годы. Например, 
одна из первых инициатив — это когда 
компания Unilever совместно с Фондом 
дикой природы предприняла шаги, на-
правленные на добровольную экологиче-
скую сертификацию рыбного промысла 
и ограничение вылова». Развитию трен-
да в те годы способствовало возросшее 
влияние глобальных природоохранных 
организаций, таких как Фонд дикой при-
роды (WWF) и Greenpeace, и локальных 
активистов, которые активно выступали 
за внедрение устойчивых практик круп-
ными корпорациями и привлекали вни-
мание общественности. Яркий пример 
— опыт компании Nike: в 1990-е годы она 
публично обвинялась в занижении зара-
ботной платы и плохих условиях труда на 
фабриках в Азии. Повсеместно начались 
протесты против потогонных практик на 
производственных площадках, что при-
вело к оттоку потребителей. Руководство 
компании пересмотрело эти практики 
и внедрило корпоративные стандарты в 
области условий труда, систему монито-
ринга и отчетности.

Однако, по мнению эксперта, пере-
ломным моментом с точки зрения при-
влечения широкого бизнес-сообщества 
к процессам устойчивого развития стало 
именно принятие в 2015 году «Целей 
устойчивого развития». «“Цели развития 
тысячелетия” были скорее направлены 
на развивающиеся страны, а решение 
системных вопросов там планировалось 
именно силами правительств и надна-
циональных институтов, — говорит 
Наталья Зайцева. — А вот новые “Цели 
устойчивого развития” дали более ши-
рокую повестку и задали четкие ори-
ентиры для участия бизнеса. Там уже 
зафиксирована, например, цель ответ-
ственного потребления и производства 
и другие, и бизнес может участвовать 
здесь в самых разных формах — и как 
поставщик услуг, и как компании, кото-
рые сами реализуют какие-то цели. За 

прошедшие полтора года стало очевид-
но, что компании уже четко соотносят 
свои программы устойчивого развития 
с глобальными целями устойчивого раз-
вития». 

Сегодня взаимодействие бизнеса в 
целях устойчивого развития строится в 
рамках разнообразных инициатив или 
платформ, как отраслевых, так и соз-
данных в сотрудничестве с различны-
ми международными организациями. 
Например, вышеупомянутый доклад 
«Лучший бизнес, лучший мир» подго-
товлен платформой Global Compact, ко-
торая координирует стратегию ООН в 
сфере устойчивого развития более чем с 
9000 компаний в 170 странах. Функцио-
нируют также World Business Council for 
Sustainable Development — основанная 
еще в 1995 году межотраслевая плат-
форма, объединяющая крупнейшие 
компании, индустриальная инициатива 
Sustainable Apparel Coalition, инициати-
ва WWF — TED и т. д. «Организационно 
это может быть оформлено очень по-
разному, — поясняет Наталья Зайцева. 
— Например, инициатива нескольких 
компаний, которые подписывают согла-
шение и говорят: мы берем на себя обяза-
тельства к такому-то году на столько-то 
сократить выбросы углекислого газа или 
полностью перейти на использование 
сертифицированного сырья. Или, на-
пример, как инициатива WWF, кото-
рый привлекает бизнесы, производящие 
основной объем товаров, оказывающих 
влияние на окружающую среду, и пред-
лагает им принять добровольные обяза-
тельства по повышению прозрачности 
цепочек поставок, улучшению условий 
труда фермеров и так далее. При этом 
важно, чтобы участники инициативы 
могли подтвердить, что предприняли 
заявленные действия на данном направ-
лении. Площадок много, и это хорошо, 
потому что компании могут выбирать 
себе наиболее подходящие, инвестиро-
вать в проекты, которые им интересны 
и соответствуют целям бизнеса. Главное, 
что “Цели устойчивого развития” стали 
своего рода общим языком, на котором 
начинают говорить бизнес, правитель-
ства стран, некоммерческий сектор и 
вовлеченная общественность».

Те, кто начал говорить на этом язы-
ке раньше других, утверждают, что по-
лучили не только позитивный имидж в 
глазах инвесторов, но и реальную при-
быль. Как рассказала «Эксперту» Ирина 
Бахтина, вице-президент по устойчиво-
му развитию бизнеса и корпоративным 
отношениям Unilever в России, решение 
о внедрении производственных прак-
тик, соответствующих задачам устой-
чивого развития, было принято вместе с 
новой глобальной стратегией еще в 2010 

году. Причем задачу сформулировали 
следующим образом: удвоение темпов 
роста к 2020 году при одновременном 
снижении негативного воздействия на 
окружающую среду вдвое и увеличении 
положительного влияния на жизнь об-
щества. «Мы хотели показать, что можем 
расти без увеличения негативного воз-
действия на окружающую среду. Ины-
ми словами, что, производя и продавая 
на рынке больше единиц продукции, не 
обязательно выбрасывать в атмосферу 
больше CO2, генерировать больше отхо-
дов или загрязнять больше воды в произ-
водственных центрах», — говорит Ирина 
Бахтина.

Тогда многие компании, работающие 
в одном секторе рынка с Unilever, отнес-
лись к этому во многом как к «пиару». 
Однако сегодня они вынуждены идти 
по стопам этой транснациональной ком-
пании, продукцию которой ежедневно 
потребляют около 2 млрд человек по все-
му миру. Например, заявлять о планах 
перевода производств на полный отказ 
от отправки отходов на захоронение к 
2020 году. «Мы этой цели достигли еще в 
начале 2015 года, — говорит Ирина Бах-
тина. — И не только на фабриках — по 
всей своей логистической цепочке, на 
складах, в офисах. Все отходы сортиру-
ются отдельно, отправляются на перера-
ботку во вторсырье для других секторов 
экономики. У нас нулевые отходы для 
захоронения на полигонах, в том числе 
в России».

По ее словам, пример Unilever дока-
зывает, что «невозможное возможно»: 
«Можно вести прибыльный бизнес, сле-
дуя ответственным принципам устой-
чивого развития. По итогам 2015 года 
на наши бренды, которые производят-
ся устойчивым образом и транслируют 
большую социальную миссию, в том чис-
ле на Knorr, Dove, Lipton и Hellmann’s, 
приходится уже половина роста нашего 
бизнеса, и они растут на 30 процентов 
быстрее, чем остальные бренды. Это го-
ворит о том, что потребители сегодня го-
товы очень положительно воспринимать 
историю устойчивого развития. Следо-
вание принципам устойчивого развития 
помогает нам снижать риски, связанные 
с изменением климата и нестабильно-
стью сырьевых рынков. Раньше мы из-
за них теряли до 300 миллионов евро в 
год. В настоящее время более 600 тысяч 
малых фермеров подключены к нашим 
программам улучшения методов веде-
ния сельского хозяйства».

Тезис, что компаниям в конечном 
итоге выгодно внедрять у себя ответ-
ственные практики производства, под-
тверждает и Ирина Жукова, директор 
по коммуникациям «Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг». «Мы сократили 
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потребление воды (снижение потребле-
ния на четверть за 2010–2015 годы) и 
электроэнергии (более 200 проектов по 
всему миру по сохранению энергии за 
2014–2015 годы). В итоге экономия по-
зволила обеспечить энергией около 100 
тысяч домохозяйств, — сообщила она 
«Эксперту».

Российский бизнес в теме
«Мы в бизнес-школе как раз стремимся 
популяризовать практики устойчивого 
развития, объяснять, что это не исклю-
чение из правил, а естественный ход 
эволюции современного бизнеса, — по-
ясняет Наталья Зайцева. — Что это дает 
реальную финансовую отдачу за счет со-
кращения потребления электроэнергии, 
воды, отходов, повышения лояльности 
потребителей и партнеров, выхода на 
новые рынки». 

Однако флагманы отечественного 
бизнеса становятся участниками клю-
чевых глобальных инициатив по устой-
чивому развитию как раз в силу того, 
что сегодня именно это нужно их биз-
несу. «Принципы устойчивого развития 
являются неотъемлемой частью нашей 
долгосрочной корпоративной страте-
гии», — прокомментировал Владимир 
Потанин, президент «Норникеля», тот 
факт, что горно-металлургический ги-
гант присоединился к существующей 
под патронажем ООН платформе Global 
Compact («Глобальный договор ООН»). 
Это крупнейшая инициатива Органи-
зации Объединенных Наций в сфере 
корпоративной социальной ответствен-
ности и устойчивого развития, которая 
объединяет более 13 тысяч компаний 
и организаций более чем из 160 стран 
мира.

«Норникель» традиционно много 
вкладывает в различные социальные и 
экологические программы, прежде всего 
в Заполярье, где расположены основные 
производственные активы компании. 
Самый масштабный проект на сегодня 
— закрытие в сентябре 2016 года Нике-
левого завода в Норильске, введенного 
в строй еще в 1942 году. «Единственная 
причина, по которой мы решили закрыть 
завод, — экологическая, — рассказывает 
Светлана Ивченко, директор департа-
мента социальной политики “Норнике-
ля”. — Компания поставила перед собой 
задачу радикально снизить нагрузку на 
окружающую среду. Сегодня это одна из 
ключевых бизнес-целей». В результате 
закрытия завода выбросы диоксида серы 
в атмосферу сократились в черте города 
примерно на 30%. В ближайшие годы 
компания планирует снизить эти выбро-
сы до минимума и готова потратить на 
мероприятия экологической направлен-
ности около 250 млрд рублей.

«Те цели, которые ставятся в рамках 
инициативы UN Global Compact — в сфе-
ре экологии, социальной политики и так 
далее, — уже довольно давно успешно 
решаются в нашей компании, — говорит 
Светлана Ивченко. — Сам факт присоеди-
нения — скорее символический, имид-
жевый шаг, который позволяет аналити-
ческому сообществу, инвесторам сделать 
определенные выводы о нашей компании. 
Кроме того, мы получаем здесь и немалые 
конкретные выгоды. Результатом эффек-
тивной социальной политики становится 
прежде всего привлечение к нам лучших 
кадров, которые есть сегодня на рынке. 
Кроме того, это создание качественной 
среды, в которой живут и работают со-
трудники “Норникеля”. Все это инвести-
ции в человеческий капитал, который 
является главным залогом успешной ра-
боты нашей компании». 

Московская школа управления «Скол-
ково» опубликовала недавно подробный 
отчет о месте России на «глобальной 
карте» устойчивого развития. На шка-
ле из 142 стран Россия с индексом 0,6 
оказалась примерно посередине списка 
(50-е место) — у лидера, Норвегии, ин-
декс приближается к единице. Это ком-
позитный индекс устойчивого развития 
IEMS, который рассчитывается по четы-
рем измерениям устойчивого развития 
— экономическому, социальному, эколо-
гическому и управленческому. Одновре-
менно в «Сколково» проанализировали 
опыт 30 крупнейших транснациональ-

ных корпораций, работающих в Рос-
сии, и пришли к выводу, что именно их 
деятельность во многом способствовала 
внедрению практик устойчивого раз-
вития в России — «посредством обуче-
ния поставщиков, содействия развитию 
систем добровольной сертификации, 
участия в коллективном лоббировании 
интересов в составе промышленных ас-
социаций». 

Но Наталья Зайцева отмечает и дру-
гой, не менее позитивный момент: прин-
ципы устойчивого развития все чаще 
внедряет в своей работе российский 
малый и средний бизнес. «У крупного 
бизнеса есть возможности и ресурсы, 
они исторически участвуют во многих 
социальных проектах, — говорит она. 
— Но мы сейчас с интересом смотрим 
на более мелкие российские компании, 
которые тоже начинают внедрять устой-
чивые практики производства или же 
производить какие-то ответственные 
продукты. Например, группа компаний 
“ОптиКом” — они занимаются постав-
кой экологичной упаковки и активно 
работают с ритейлом, чтобы заменять 
пластиковые пакеты. Кроме того, у них 
есть “Академия зеленого клининга”, где 
учат, как экологично проводить очистку 
крупных помещений. Дело в том, что к 
руководству бизнесом приходит новое 
поколение, которое росло в среде, где 
уже активно обсуждались эти вопросы. 
В какой-то момент должен произойти 
качественный прорыв». 
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